
ООжжееррееллььее  ССееввееррннооггоо  ккррааяя  
Каргополь - Соловецкие острова 

 

1-й день 

Встреча группы в Няндоме, трансфер в Каргополь. Размещение в гостинице (или в частном 

секторе). Обед. Обзорная пешеходная экскурсия по городу. Посещение музейной экспозиции.  

Посещение центра ремесел «Берегиня» с осмотром мастерских, чаепитие из самовара с 

традиционными северными пирогами – «калитками». Свободное время. Ужин 

(самостоятельно). Возможно за дополнительную плату прогулка на моторных лодках по 

акватории реки Онега к озеру Лаче, или сплав по каргопольским перекатам. 

 

2 день 

Завтрак. Загородная автобусная поездка в Лекшмозеро (Кенозерский национальный парк). В 

программе: по пути следования автобуса посещение деревянной церкви 1655г. в Красной 

Ляге; остановка в Лядинах (знаменитый архитектурный ансамбль деревянного зодчества; 

школа-музей); следование автобусом в деревню Морщихинскую (Лекшмозеро), осмотр 

каменной церкви Петра и Павла XVIII века, переезд на Масельгу (по пути – водораздел 

между Балтийским и Белым морями), прогулка на Хиж-гору с посещением деревянной 

церкви Александра Свирского 1854 г., обед в деревне, возвращение в Каргополь. Ужин 

(самостоятельно). 

 

3 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Загородная автобусная экскурсия в Ошевенск: ансамбль 

деревянного зодчества XVII-XVIII веков в Саунино, «святое» озеро, «святые» камни, 

обетные кресты, действующий Александро-Ошевенский монастырь XVIII - начала XX веков, 

посещение Погоста XVIII века -  деревянные церковь Богоявления и колокольня с осмотром 

интерьера, деревянная  двухшатровая  Георгиевская колокольня XIX века в деревне Низ, 

старинные купеческие дома XIX века в Ширяихе, поклонные кресты на Халуе. Обед. Переезд 

в с. Архангело,  посещение погоста с осмотром «небес» ц. Архангела Михаила. Возвращение 

в Каргополь. Посещение лавки народных ремесел. Отъезд автобусом в Няндому на ж/д 

вокзал. Отправление в Кемь (поезд  № 374 Вологда-Мурманск) 

 

 4 день: Прибытие в Кемь. Встреча на ж/д вокзале (центр. вход в здание со стороны перрона). 

Трансфер в пос. Рабочеостровск. Размещение в туркомплексе «Причал». Ужин 

(самостоятельно). 

 

5 день: Завтрак. Отправление на 

Соловки. Переезд по Белому морю 

(2,5-3 часа). Встреча на причале о. 

Соловки. Трансфер в гостиницу. 

Размещение. Обед. Обзорная экскурсия 

по Соловецкому монастырю. 

Пешеходная экскурсия (3,5 часа) 

знакомит с историей и 

архитектурными особенностями 

памятников центрального комплекса 

Соловецкого монастыря. В ходе 

экскурсии туристы посещают 

действующие храмы, галерею боевого хода крепостной стены, экспозиции, памятники, 

включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Свободное время. Ужин 

(самостоятельно). 



 

6 день: Завтрак. Экскурсия «Озера и каналы Соловков» на лодках по озерно-канальной 

системе Соловков по Малому Кругу. Гидротехнические памятники и сооружения Большого 

Соловецкого острова, поход на лодках по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер. 

Расстояние, которое преодолеют посетители по озерно-канальной системе, составляет 5 

км. Обед. Посещение Морского музея. Морской музей рассказывает об истории поморского 

судостроения и судовождения, а также о той роли, которую несколько столетий подряд 

играл в развитии мореходства и в духовном освоении Севера Соловецкий монастырь. 

Свободное время. Ужин (самостоятельно). 

 

7 день: Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на Секирную гору (за дополнительную 

плату). Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – 

гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть 

Большого Соловецкого острова и Белое море. Познакомятся с историей и памятниками 

действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился 

штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.  Обед. Трансфер на 

причал. 17.30 Отправление в Кемь. Прибытие в Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал». 

Ужин (самостоятельно). 

 

8 день:  Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь 
 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!!! 


